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ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по внебюджетной деятельности ГУАП 

13.09.2021                                                                                                              № 02 
 

Председатель комиссии – Матьяш В.А. 

Секретарь комиссии – Сидорова З.А. 

 
Присутствовали: членов комиссии 16 (из 19) 

Матьяш В. А., Шишлаков В. Ф., Лосев К. В., Павлов И. А., Майоров Н.Н.,  

Бестугин А. Р., Сергеев М. Б., Фролова Е.А., Будагов А.С., Боер В.М., 

Мичурин С.В., Чернова Н.А., Павлюченко М.В., Боер А. Л., Сидорова З.А., 

Канашева А.А.. 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. О заявлении студентов института №1 Белова И.А., Данилова А.И., 

Денисенко Ф.В., Жукова Р.Э., Иванова Н.А., Ильиченко В.А., Калинина, 

А.А., Конькова А.С., Левашова В.А., Мочалова А.В., Овчинникову Д.Е., 

Павловой В.О., Сергеева О.Л., Тагирова Д.Л., Черняга К.М., 

обучающихся на платной основе, о переводе на обучение на бесплатной 

(бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №1 Майорова Н.Н. 

2. О заявлении студента института №2 Чеснокова А.К, обучающегося на 

платной основе, о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) 

основе. 

Сообщение директора институт №2 Бестугина А.Р. 

3. О заявлении студентов института №3 Богачева В.А., Иничкина А.Е., 

Макарского А.А., Рыбалкина А.И., обучающихся на платной основе, о 

переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора институт №3 Шишлакова В.Ф. 
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4. О заявлении студентов института №4 Абрамова А.Г., Верзуна А.С., 

Гордеева М.В., Кайнарбаева Д.Б., Крутова А.В., Кургана Я.А., Лобова 

А.В., Сигачевой Д.Н., Судакова З.М.,  обучающейся на платной основе, 

о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение и.о. директора института №4 Сергеева М.Б. 

5. О заявлении студентов института №5 Бучнева Д.Д., Лысенко А.В., 

Маевской Д.А., Стеценко Д.Д., Тафанчук Д.В., Филиппов Н.Ю., 

Черепановой Е.В., обучающихся на платной основе, о переводе на 

обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №5 Тюрликова А.М. 

6. О заявлении студентов факультета №6 Гуменниковой К.И., 

Ольшанченко Е.О., Петуховой А.С., Супрунова К.В., Шабаевой Е.В., 

Шестакова А.А., обучающихся на платной основе, о переводе на 

обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение декана факультета №6 Лосева К.В. 

7. О заявлении студентов института №8 Ильиной А.С., Медведева М.К., 

Мелешко К.В., Новикова Н.Е., Перепелицы А.А., Поддубной Е.И., 

Протасовой С.П., Тишкова В.В., Чилингаряна А.А., обучающихся на 

платной основе, о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) 

основе. 

Сообщение директора института №8 Будагова А.С. 

8. О заявлении студента факультета №9 Александрова А.А., 

обучающегося на платной основе, о переводе на обучение на бесплатной 

(бюджетной) основе. 

Сообщение декана факультета №9Боера В.М. 

9. О заявлении студентов института ФПТИ Дешко Д.А., Егоровой Е.А., 

Заякиной У.Б., Ким Э.В.,  обучающихся на платной основе, о переводе 

на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение и.о. директора института ФПТИ Фроловой Е.А. 

10. О заявлении студентов института №10 Андреева Н.Н., Андриановой 

Е.А., Богун Д.А., Веретенникова С.В.,  Григорьевой К.В., Доценко С.А., 

Желтоножко Е.А., Кашина А.В., Кагирова Д.А., Матушкина Н.М., 

Орлова В.И., Пасюковой Е.А., Сайфутдинова Р.М., Сергеева Д.В., Син 

П.Д., Ситниковой А.С., Суворовой К.С., Соловьева Е.В., Суслова Р.В., 

Третьякова Е.В., Черепановой М.А., Черешневой А.И., Цацуриной А.Р., 

Цюпа А.И.,  обучающихся на платной основе, о переводе на обучение на 

бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №10 Мичурина С.В. 
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Вопрос №1 повестки дня: 

1. О заявлении студентов института №1 Белова И.А., Данилова А.И., 

Денисенко Ф.В., Жукова Р.Э., Иванова Н.А., Ильиченко В.А., Калинина, 

А.А., Конькова А.С., Левашова В.А., Мочалова А.В., Овчинникову Д.Е., 

Павловой В.О., Сергеева О.Л., Тагирова Д.Л., Черняга К.М., 

обучающихся на платной основе, о переводе на обучение на бесплатной 

(бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №1 Майорова Н.Н. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Белова 
Ивана Алексеевича (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 4 курс, группа 1811) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Белова Ивана Алексеевича (очная форма обучения, направление 
12.03.01 «Приборостроение», 4 курс, группа 1811), обучающегося на платной 
основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 
2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и случаях 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Данилова 
Александра Игоревича (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 3 курс, группа 1911) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.2. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Ильченко В.А.. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Денисенко 
Федора Владимировича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 3 курс, группа 1944) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Денисенко Федора Владимировича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 3 курс, 
группа 1944), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Жукова 
Романа Эдуардовича (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 2 курс, группа 1012) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Жукова Романа Эдуардовича (очная форма обучения, 
направление 12.03.01 «Приборостроение», 2 курс, группа 1012), обучающегося 
на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Иванова 
Никиты Алексеевича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 3 курс, группа 1941) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

1.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Иванова Никиту Алексеевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 3 курс, 
группа 1941), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студентки института №1 Ильиченко 
Валерии Александровны (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 3 курс, группа 1911) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.6. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №1 Ильиченко Валерию Александровну (очная форма обучения, 
направление 12.03.01 «Приборостроение», 3 курс, группа 1911), обучающуюся 
на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Калинина 
Артема Андреевича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 3 курс, группа 1941) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.7. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Калинина Артема Андреевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 3 курс, 
группа 1941), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
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по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Конькова 
Артема Сергеевича (очная форма обучения, специальность 24.05.06 «Системы 
управления летательными аппаратами», 2 курс, группа 1032) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и о предложении институту №1 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.8. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Конькова Артема Сергеевича (очная форма обучения, 
специальность 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами», 2 
курс, группа 1032), обучающегося на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» 
две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Левашова 
Василия Андреевича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 1042) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.9. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Левашова Василия Андреевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 1042), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Мочалова 
Артема Витальевича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 1041) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.10. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Мочалова Артема Витальевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 1041), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студентки института №1 
Овчинниковой Дарьи Евгеньевны (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 1044) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.11. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №1 Овчинникову Дарью Евгеньевну (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 1044), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студентки института №1 Павловой 
Виктории Олеговны (очная форма обучения, специальность 24.05.06 «Системы 
управления летательными аппаратами», 4 курс, группа 1832) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

1.12. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №1 Павлову Викторию Олеговну (очная форма обучения, 
специальность 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами», 4 
курс, группа 1832), обучающуюся на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Сергеева 
Олега Леонидовича (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 2 курс, группа 1012) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.13. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Сергеева Олега Леонидовича (очная форма обучения, 
направление 12.03.01 «Приборостроение», 2 курс, группа 1012), обучающегося 
на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Тагирова 
Давида Лазировича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 1044) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.14. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Тагирова Давида Лазировича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 1044), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Майоров Н.Н. - сообщил о заявлении студента института №1 Чернега 
Константина Михайловича (очная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 4 курс, группа 1812) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №1 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

1.15. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Черняга Константина Михайловича (очная форма обучения, 
направление 12.03.01 «Приборостроение», 4 курс, группа 1812), обучающегося 
на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос №2 повестки дня: 

2. О заявлении студента института №2 Чеснокова А.К, обучающегося на 

платной основе, о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) 

основе. 

Сообщение директора институт №2 Бестугина А.Р. 

СЛУШАЛИ: 

Бестугин А.Р. - сообщил о заявлении студента института №1 Чеснокова 
Андрея Константиновича (очная форма обучения, направление 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 3 курс, группа 2941) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №1 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №1 Чеснокова Андрея Константиновича (очная форма обучения, 
направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
3 курс, группа 2941), обучающегося на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно 

Вопрос №3 повестки дня: 

3. О заявлении студентов института №3 Богачева В.А., Иничкина А.Е., 

Макарского А.А., Рыбалкина А.И., обучающихся на платной основе, о 

переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора институт №3 Шишлакова В.Ф. 

СЛУШАЛИ: 

Шишлаков В.Ф. - сообщил о заявлении студента института №3 Богачева 
Вячеслава Андреевича (очная форма обучения, направление 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», 2 курс, группа 3026) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №3 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №3 Богачева Вячеслава Андреевича (очная форма обучения, 
направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 2 курс, группа 
3026), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Шишлаков В.Ф. - сообщил о заявлении студента института №3 Иничкина 
Александра Евгеньевича (очная форма обучения, направление 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника (Робототехника)», 2 курс, группа 3021) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №3 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

3.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №3 Иничкина Александра Евгеньевича (очная форма обучения, 
направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника (Робототехника)», 2 курс, 
группа 3021), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Шишлаков В.Ф. - сообщил о заявлении студента института №3 
Макарского Артемия Алексеевича (очная форма обучения, специальность 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 5 курс, 
группа 3745) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи 
со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении 
институту №3 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

3.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №3 Макарского Артемия Алексеевича (очная форма обучения, 
специальность 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 
систем», 5 курс, группа 3745), обучающегося на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Шишлаков В.Ф. - сообщил о заявлении студента института №3 
Рыбалкина Александра Игоревича (очная форма обучения, направление 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 4 курс, группа 3826) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №3 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

3.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №3 Рыбалкина Александра Игоревича (очная форма обучения, 
направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 4 курс, группа 
3826), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос №4 повестки дня: 

4. О заявлении студентов института №4 Абрамова А.Г., Верзуна А.С., 

Гордеева М.В., Кайнарбаева Д.Б., Крутова А.В., Кургана Я.А., Лобова 

А.В., Сигачевой Д.Н., Судакова З.М.,  обучающейся на платной основе, 

о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение и.о. директора института №4 Сергеева М.Б. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Абрамова 
Анатолия Геннадьевича (очная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 3 курс, группа 4931) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Абрамова Анатолия Геннадьевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 3 курс, группа 4931), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Верзуна 
Артема Сергеевича (очная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 3 курс, группа 4932) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Верзуна Артема Сергеевича (очная форма обучения, направление 
09.03.04 «Программная инженерия», 3 курс, группа 4932), обучающегося на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Гордеева 
Михаила Викторовича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 4042) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Гордеева Михаила Вкторовича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 4042), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Кайнарбаева 
Данияра Бауржановича (очная форма обучения, направление 09.03.03 
«Прикладная информатика», 2 курс, группа 4018К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Кайнарбаева Данияра Бауржановича (очная форма обучения, 
направление 09.03.03 «Прикладная информатика», 2 курс, группа 4018К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Крутова 
Александра Владимировича (очная форма обучения, направление 02.03.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем», 3 курс, группа 4936) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной 
основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о 
предложении институту №4 удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

4.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Крутова Александра Владимировича (очная форма обучения, 
направление 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», 3 курс, группа 4936), обучающегося на платной 
основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 
2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и случаях 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Кургана 
Ярослава Андреевича (очная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 3 курс, группа 4932) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.6. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Кургана Ярослава Андреевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 3 курс, группа 4932), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Лобова 
Александра Валерьевича (очная форма обучения, направление 09.03.03 
«Прикладная информатика», 2 курс, группа 4018К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.7. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Лобова Александра Валерьевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.03 «Прикладная информатика», 2 курс, группа 4018К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студентки института №4 Сигачевой 
Дианы Николаевны (очная форма обучения, направление 09.03.03 «Прикладная 
информатика», 2 курс, группа 4018К) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №4 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.8. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №4 Сигачеву Диану Николаевну (очная форма обучения, 
направление 09.03.03 «Прикладная информатика», 2 курс, группа 4018К), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Сергеев М.Б. - сообщил о заявлении студента института №4 Судакова 
Захара Михайловича (очная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа 4041) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №4 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

4.9. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №4 Судакова Захара Михайловича (очная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа 4041), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос №5 повестки дня: 

5. О заявлении студентов института №5 Бучнева Д.Д., Лысенко А.В., 

Маевской Д.А., Стеценко Д.Д., Тафанчук Д.В., Филиппов Н.Ю., 

Черепановой Е.В., обучающихся на платной основе, о переводе на 

обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №5 Тюрликова А.М. 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студента института №5 Бучнева 
Дмитрия Дмитриевича (очная форма обучения, направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 2 курс, группа 5036) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №5 Бучнева Дмитрия Дмитриевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 2 курс, 
группа 5036), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студента института №5 Лысенко 
Андрея Владимировича (очная форма обучения, направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 3 курс, группа 5936) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №5 Лысенко Андрея Владимировича (очная форма обучения, 
направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 3 курс, 
группа 5936), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студентки института №5 
Маевской Джульетты Александровны (очная форма обучения, направление 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 3 курс, 
группа 5922) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи 
со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении 
институту №5 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №5 Маевскую Джульетту Александровну (очная форма обучения, 
направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 
3 курс, группа 5922), обучающуюся на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студентки института №5 Стеценко 
Дарьи Денисовны (очная форма обучения, направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 2 курс, группа 5037) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №5 Стеценко Дарью Денисовну (очная форма обучения, направление 
09.03.02 «Информационные системы и технологии», 2 курс, группа 5037), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студента института №5 Тафанчук 
Дмитрия Вадимович (очная форма обучения, направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 4 курс, группа 5836) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №5 Тафанчука Дмитрия Вадимовича (очная форма обучения, 
направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 4 курс, 
группа 5836), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студента института №5 
Филиппова Никиты Юрьевича (очная форма обучения, направление 09.04.02 
«Информационные системы и технологии», 2 курс, группа 5030М) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

5.6. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №5 Филиппова Никиту Юрьевичу (очная форма обучения, 
направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 2 курс, 
группа 5030М), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Тюрликов А.М. - сообщил о заявлении студентки института №5 
Черепановой Екатерины Васильевны (очная форма обучения, направление 
09.03.02 «Информационные системы и технологии», 3 курс, группа 5936) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №5 
удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

5.7. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №5 Черепанову Екатерину Васильевну (очная форма обучения, 
направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 3 курс, 
группа 5936), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос №6 повестки дня: 

6. О заявлении студентов факультета №6 Гуменниковой К.И., 

Ольшанченко Е.О., Петуховой А.С., Супрунова К.В., Шабаевой Е.В., 

Шестакова А.А., обучающихся на платной основе, о переводе на 

обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение декана факультета №6 Лосева К.В. 

СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студентки факультета №6 
Гуменниковой Ксении Игоревны (очная форма обучения, направление 42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью», 2 курс, группа 6020М) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении факультету №6 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

6.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
факультета №6 Гуменникову Ксению Игоревну (очная форма обучения, 
направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 2 курс, группа 
6020М), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студента факультета №6 Ольшанченко 
Егора Олеговича (очная форма обучения, направление 43.03.03 «Гостиничное 
дело», 2 курс, группа 6028К) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной 
основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о 
предложении факультету №6 удовлетворить данную просьбу.  



 20

РЕШИЛИ: 

6.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
факультета №6 Ольшанченко Егора Олеговича (очная форма обучения, 
направление 43.03.03 «Гостиничное дело», 2 курс, группа 6028К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студентки факультета №6 Петуховой 
Анны Сергеевны (очная форма обучения, направление 45.04.02 «Лингвистика», 
2 курс, группа 6030М) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе 
в связи со сдачей двух последних сессий на «отлично» и о предложении 
факультету №6 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

6.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
факультета №6 Петухову Анну Сергеевну (очная форма обучения, направление 
45.04.02 «Лингвистика», 2 курс, группа 6030М), обучающуюся на платной 
основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 
2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и случаях 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшую на «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студента факультета №6 Супрунова 
Кирилла Витальевича (очная форма обучения, направление 45.03.02 
«Лингвитика», 4 курс, группа 6834К) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «отлично» и о 
предложении факультету №6 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

6.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
факультета №6 Супрунова Кирилла Витальевича (очная форма обучения, 
направление 45.03.02 «Лингвитика», 4 курс, группа 6834К), обучающегося на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшего на «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студентки факультета №6 Шабаевой 
Екатерины Валерьевны (очная форма обучения, направление 45.04.02 
«Лингвистика», 2 курс, группа 6030М) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении факультету №6 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

6.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
факультета №6 Шабаеву Екатерину Валерьевну (очная форма обучения, 
направление 45.04.02 «Лингвистика», 2 курс, группа 6030М), обучающуюся на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Лосев К.В. - сообщил о заявлении студента факультета №6 Шестакова 
Андрея Андреевича (очная форма обучения, направление 45.03.02 
«Лингвистика», 3 курс, группа 6933К) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе как сироту и о предложении факультету №6 удовлетворить 
данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

6.6. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
факультета №6 Шестакова Андрея Андреевича (очная форма обучения, 
направление 45.03.02 «Лингвистика», 3 курс, группа 6933К), обучающегося на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сироту. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос №7 повестки дня: 

7. О заявлении студентов института №8 Ильиной А.С., Медведева М.К., 

Мелешко К.В., Новикова Н.Е., Перепелицы А.А., Поддубной Е.И., 

Протасовой С.П., Тишкова В.В., Чилингаряна А.А., обучающихся на 

платной основе, о переводе на обучение на бесплатной (бюджетной) 

основе. 

Сообщение директора института №8 Будагова А.С. 
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СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студентки института №8 Ильиной 
Арины Сергеевны (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8035) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

7.1. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Медведевым 
М.К., Мелешко К.В., Перепелицы А.А., Протасовой С.П.. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студента института №8 Медведева 
Матвея Кирилловича  (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8036К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №8 Медведева Матвея Кирилловича (очная форма обучения, 
направление 41.03.05 «Международные отношения», 2 курс, группа 8036К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студентки института №8 Мелешко 
Кристины Витальевны (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8035) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 
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РЕШИЛИ: 

7.3. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Медведевым 
М.К., Перепелицы А.А., Протасовой С.П.. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студента института №8 Новикова 
Никиты Евгеньевича (очная форма обучения, направление 09.03.03 
«Прикладная информатика», 2 курс, группа 8027) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №8 Новикова Никиту Евгеньевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.03 «Прикладная информатика», 2 курс, группа 8027), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студента института №8 Перепелицы 
Андрея Александровича (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8037К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №8 Перепелицу Андрея Александровича (очная форма обучения, 
направление 41.03.05 «Международные отношения», 2 курс, группа 8037К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студентки института №8 Поддубной 
Екатерины Игоревны (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8037К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.6. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Медведевым 
М.К., Перепелицы А.А., Мелешко К.В., Протасовой С.П., Ильиной А.С.. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студентки института №8 Протасовой 
Софьи Павловны (очная форма обучения, направление 41.03.05 
«Международные отношения», 2 курс, группа 8036К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.7. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Медведевым 
М.К., Перепелицы А.А., Мелешко К.В.. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студента института №8 Тишкова 
Владислава Витальевича (очная форма обучения, направление 09.03.03. 
«Прикладная информатика», 3 курс, группа 8926) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.8. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №8 Тишкова Владислава Витальевича (очная форма обучения, 
направление 09.03.03. «Прикладная информатика», 3 курс, группа 8926), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
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образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Будагов А.С. - сообщил о заявлении студента института №8 Чилингаряна 
Артема Арменовича (очная форма обучения, направление 27.04.07. 
«Наукоемкие технологии и экономика инноваций», 2 курс, группа 8015М) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «отлично» и о предложении институту №8 удовлетворить 
данную просьбу. 

РЕШИЛИ: 

7.9. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №8 Чилингаряна Артема Арменовича (очная форма обучения, 
направление 27.04.07. «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», 2 
курс, группа 8015М), обучающегося на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «отлично» 
две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос №8 повестки дня: 

8. О заявлении студента факультета №9 Александрова А.А., 

обучающегося на платной основе, о переводе на обучение на бесплатной 

(бюджетной) основе. 

Сообщение декана факультета №9 Боера В.М. 

СЛУШАЛИ: 

Боер В.М. - сообщил о заявлении студента факультета №9 Александрова 
Александра Александровича (очная форма обучения, направление 40.03.01 
«Юриспруденция», 3 курс, группа 9932К) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «отлично» и о 
предложении факультету №9 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

8.1. Отказать в соответствии с пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 
06.06.2013 №443, а именно: отсутствием свободных мест, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей 
образовательной программе.  
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Вопрос №9 повестки дня: 

9. О заявлении студентов института ФПТИ Дешко Д.А., Егоровой Е.А., 

Заякиной У.Б., Ким Э.В.,  обучающихся на платной основе, о переводе 

на обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение и.о. директора института ФПТИ Фроловой Е.А. 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Е.А. - сообщила о заявлении студента института ФПТИ Дешко 
Даниила Александровича (очная форма обучения, направление 20.03.01. 
«Техносферная безопасность», 2 курс, группа М056) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту ФПТИ удовлетворить 
данную просьбу. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института ФПТИ Дешко Даниила Александровича (очная форма обучения, 
направление 20.03.01. «Техносферная безопасность», 2 курс, группа М056), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Е.А. - сообщила о заявлении студентки института ФПТИ 
Егоровой Елизаветы Алексеевны (очная форма обучения, направление 27.03.05. 
«Инноватика», 2 курс, группа М050) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту ФПТИ удовлетворить данную просьбу. 

РЕШИЛИ: 

9.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института ФПТИ Егорову Елизаветы Алексеевну (очная форма обучения, 
направление 27.03.05. «Инноватика», 2 курс, группа М050), обучающуюся на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролова Е.А. - сообщила о заявлении студентки института ФПТИ 
Заякиной Ульяны Борисовны (очная форма обучения, направление 01.03.02. 
«Прикладная математика и информатика», 2 курс, группа М011) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту ФПТИ 
удовлетворить данную просьбу. 

РЕШИЛИ: 

9.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института ФПТИ Заякину Ульяну Борисовну (очная форма обучения, 
направление 01.03.02. «Прикладная математика и информатика», 2 курс, группа 
М011), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Фролова Е.А. - сообщила о заявлении студента института ФПТИ Ким 
Эдурда Владиславовича (очная форма обучения, направление 09.03.03. 
«Прикладная информатика», 3 курс, группа М922) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту ФПТИ удовлетворить 
данную просьбу. 

РЕШИЛИ: 

9.4. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института ФПТИ Ким Эдуарда Владиславовича (очная форма обучения, 
направление 09.03.03. «Прикладная информатика», 3 курс, группа М922), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос №10 повестки дня: 

10. О заявлении студентов института №10 Андреева Н.Н., Андриановой 

Е.А., Богун Д.А., Григорьевой К.В., Веретенникова С.В., Доценко С.А., 

Желтоножко Е.А., Кашина А.В., Кагирова Д.А., Матушкина Н.М., 

Орлова В.И., Пасюковой Е.А., Сайфутдинова Р.М., Сергеева Д.В., Син 

П.Д., Ситниковой А.С., Суворовой К.С., Соловьева Е.В., Суслова Р.В., 

Третьякова Е.В., Черепановой М.А., Черешневой А.И., Цацуриной А.Р., 
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Цыпа А.И.,  обучающихся на платной основе, о переводе на обучение на 

бесплатной (бюджетной) основе. 

Сообщение директора института №10 Мичурина С.В. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Андреева 
Николая Николаевича (заочная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 2 курс, группа Z0431) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.1. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Андреева Николая Николаевича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0431), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Андриановой Елены Александровны (заочная форма обучения, направление 
09.04.03 «Прикладная информатика (Информационная сфера)», 2 курс, группа 
Z0410М) с просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со 
сдачей двух последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении 
институту №10 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.2. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Андрианову Елену Александровну (заочная форма обучения, 
направление 09.04.03 «Прикладная информатика (Информационная сфера)», 2 
курс, группа Z0410М), обучающуюся на платной основе, на обучение на 
бесплатной (бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Богун 
Дмитрия Александровича (заочная форма обучения, направление 20.03.01 
«Техносферная безопасность», 3 курс, группа Z9М54) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.3. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Богун Дмитрия Александровича (заочная форма обучения, 
направление 20.03.01 «Техносферная безопасность», 3 курс, группа Z9М54), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Григорьевой Ксении Васильевны (заочная форма обучения, направление 
20.04.01 «Техносферная безопасность», 2 курс, группа Z0М55М) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.4. Отказать в соответствии с пунктом 10 приказа Минобрнауки России 
от 06.06.2013 №443, с учетом приоритетности установленной под пунктом «а» 
пункта 6 вышеуказанного приказа, а именно: наличие наименьшего балла по 
итогам двух последних семестров обучения,  по сравнению с Черепановой 
М.А.. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 
Веретенникова Сергея Владимировича (заочная форма обучения, направление 
11.03.01 «Радиотехника», 4 курс, группа Z8221) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и о предложении институту №10 удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

10.5. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Веретенникова Сергея Владимировича (заочная форма 
обучения, направление 11.03.01 «Радиотехника», 4 курс, группа Z8221), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» 
две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Доценко 
Семена Анатольевича (заочная форма обучения, направление 09.04.03 
«Прикладная информатика», 2 курс, группа Z0410М) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу. 

РЕШИЛИ: 

10.6. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Доценко Семена Анатольевича (заочная форма обучения, 
направление 09.04.03 «Прикладная информатика», 2 курс, группа Z0410М), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 
Желтоножко Егора Алексеевича (заочная форма обучения, направление 
09.03.04 «Программная инженерия», 3 курс, группа Z9432К) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.7. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Желтоножко Егора Алексеевича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 3 курс, группа Z9432К), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
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образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Кашина 
Александра Владимировича (заочная форма обучения, направление 09.04.03 
«Программная информатика», 2 курс, группа Z0410М) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.8. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Кашина Александра Владимировича (заочная форма обучения, 
направление 09.04.03 «Программная информатика», 2 курс, группа Z0410М), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Кагирова 
Давида Александровича (заочная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.9. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Кагирова Давида Александровича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 



 32

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 
Матушкина Никиты Максимовича (заочная форма обучения, направление 
27.03.01 «Стандартизация и метрология», 3 курс, группа Z9М60) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.10. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Матушкина Никиту Максимовича (заочная форма обучения, 
направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 3 курс, группа Z9М60), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Орлова 
Владимира Ивановича (заочная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.11. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Орлова Владимира Ивановича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Пасюковой Екатерины Алексеевны (заочная форма обучения, направление 
09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  
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РЕШИЛИ: 

10.12. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Пасюкову Екатерину Алексеевну (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 
Сайфутдинова Романа Марселевича (заочная форма обучения, направление 
09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.13. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Сайфутдинова Романа Марселевича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инженерия», 2 курс, группа Z0432К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Сергеева 
Дмитрия Владимировича (заочная форма обучения, направление 27.03.02 
«Управление качеством», 4 курс, группа Z8М51К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.14. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Сергеева Дмитрия Владимировича (заочная форма обучения, 
направление 27.03.02 «Управление качеством», 4 курс, группа Z8М51К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 Син 
Полины Дмитриевны (заочная форма обучения, направление 11.03.01 
«Радиотехника», 3 курс, группа Z9221) с просьбой о переводе на обучение на 
бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.15. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Син Полину Дмитриевну (заочная форма обучения, 
направление 11.03.01 «Радиотехника», 3 курс, группа Z9221), обучающуюся на 
платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) основе с осеннего 
семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с Положением о порядке и 
случаях перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и «отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Ситниковой Анастасии Сергеевны (заочная форма обучения, направление 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 3 курс, группа Z9622К) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.16. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Ситникову Анастасию Сергеевну (заочная форма обучения, 
направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 3 курс, группа 
Z9622К), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Суворовой Ксении Сергеевны (заочная форма обучения, направление 27.04.02 
«Управление качеством», 3 курс, группа Z9М52М) с просьбой о переводе на 
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обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.17. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Суворову Ксению Сергеевну (заочная форма обучения, 
направление 27.04.02 «Управление качеством», 3 курс, группа Z9М52М), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «отлично» 
две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Соловьева 
Егора Владимировича (заочная форма обучения, направление 12.03.01 
«Приборостроение», 2 курс, группа Z0111) с просьбой о переводе на обучение 
на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на «хорошо» и 
«отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.18. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Соловьева Егора Владимировича (заочная форма обучения, 
направление 12.03.01 «Приборостроение», 2 курс, группа Z0111), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Суслова 
Романа Валерьевича (очно-заочная форма обучения, направление 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 2 курс, группа В0441) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.19. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Суслова Ром анна Валерьевича (очно-заочная форма обучения, 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 2 курс, 
группа В0441), обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
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соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Третьякова 
Евгения Валерьевича (заочная форма обучения, направление 09.03.04 
«Программная инжененрия», 3 курс, группа Z9432К) с просьбой о переводе на 
обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних сессий на 
«хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 удовлетворить данную 
просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.20. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студента 
института №10 Третьякова Евгения Валерьевича (заочная форма обучения, 
направление 09.03.04 «Программная инжененрия», 3 курс, группа Z9432К), 
обучающегося на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшего на «хорошо» и 
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Черепановой Марии Александровны (заочная форма обучения, направление 
20.04.01 «Техносферная безопасность», 2 курс, группа Z0М55М) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.21. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Черепанову Марию Александровну (заочная форма обучения, 
направление 20.04.01 «Техносферная безопасность», 2 курс, группа Z0М55М), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и  
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Черешневой Анастасии Ивановны (заочная форма обучения, направление 
27.03.02 «Управление качеством», 4 курс, группа Z8М51К) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.22. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Черешневу Анастасию Ивановну  (заочная форма обучения, 
направление 27.03.02 «Управление качеством», 4 курс, группа Z8М51К), 
обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной (бюджетной) 
основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и  
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студентки института №10 
Цацуриной Анастасии Руслоновны (заочная форма обучения, направление 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 4 курс, группа Z8322К) с 
просьбой о переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух 
последних сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  

РЕШИЛИ: 

10.23. Рекомендовать ректору Антохиной Ю.А. перевести студентку 
института №10 Цацурину Анастасию Руслановну  (заочная форма обучения, 
направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 4 курс, группа 
Z8322К), обучающуюся на платной основе, на обучение на бесплатной 
(бюджетной) основе с осеннего семестра 2021/2022 учебного года в 
соответствии с Положением о порядке и случаях перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, как сдавшую на «хорошо» и  
«отлично» две последние сессии. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

Мичурин С.В. - сообщил о заявлении студента института №10 Цюпа 
Антона Ивановича (заочная форма обучения, направление 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», 4 курс, группа Z8322К) с просьбой о 
переводе на обучение на бюджетной основе в связи со сдачей двух последних 
сессий на «хорошо» и «отлично» и о предложении институту №10 
удовлетворить данную просьбу.  




